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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

От уплаты страховых взносов зависит наполняемость бюджета 

ПФР и обеспечение пенсионных прав застрахованных лиц. 

 
 Формирование доходной части бюджета Пенсионного фонда, в целях 

своевременной выплаты пенсии и иных социальных выплат, является одним из 

главных направлений в работе Управления Пенсионного фонда Аксайского 

района. 

 540 118 тысяч рублей поступило в 1 полугодии 2011 года в бюджет 

Пенсионного фонда от страхователей Аксайского района, что на 167 581 

тыс.руб., больше, чем за этот же период 2010 года. Плановая цифра по району 

выполнена на 113,7%. 

 В бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в 1 полугодии поступило 60 928 тыс. руб., что на 45 015 тыс.руб. 

превышает объем поступлений аналогичного периода прошлого года. В 

бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования 

поступило 42 203 тыс. руб. Это больше чем в 1 полугодии 2010 года на 14 064 

тыс. руб. 

 Страховые взносы в пенсионную систему — это индивидуально 

возмездный платеж, который уплачивается в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и персональным целевым назначением которого является 

обеспечение права гражданина на получение трудовой пенсии. 

 Перечисленные страхователем страховые взносы учитываются на 

индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, участвуют в 

формировании пенсионного капитала для определения размера трудовой 

пенсии. 

 Собранные взносы на страховую часть трудовой пенсии направляются 

на выплату пенсий нынешним пенсионерам, а их у нас в районе 22 263 

человека, из них 52,5% проживают в сельской местности. 

 За 6 месяцев 2011 года на выплату пенсий пенсионерам района 

направлено 1 049 062 тыс. руб., что на 117 673 тыс. руб., больше чем за этот же 

период 2010. 

 Страховые взносы, уплачиваемые на формирование накопительной 

части трудовой пенсии, подлежат инвестированию. Задолженность 

работодателя по уплате страховых взносов приводит к уменьшению средств, 

передаваемых застрахованными лицами для инвестирования, следовательно, 

сокращает доход от инвестирования пенсионных накоплений за отчетный год 

и напрямую влияет на размер будущей пенсии работника. 

 На основании ежеквартальной отчетности, предоставляемой 

работодателями разнесено страховых взносов на лицевые счета 

застрахованных лиц для формирования будущей пенсии: 

  



 - за 2 полугодие 2010 — 413млн.  руб; 

 - за 1 квартал 2011 — 326 млн. руб. 

 Однако ряд работодателей до настоящего времени (по состоянию на 

15.08.2011) не предоставили отчеты: за 2 полугодие 2010 года и 1 квартал 2011 

года: 

 ООО «Меридиан» 

 ООО «Универсал» 

 ООО «Эр-Транс-Логистик» 

 Несмотря на то, что уплачивать страховые взносы в бюджет 

Пенсионного фонда РФ — это прямая обязанность каждого работодателя, 

прописанная в законе, одной из задач ПФР в рамках администрирования 

страховых взносов является ликвидация задолженности по уплате взносов. 

Управление ПФР в Аксайском районе использует целый комплекс 

мероприятий, направленных на взыскание задолженности. 

 Прежде всего это направление в адрес страхователя требования об 

уплате недоимки, пеней и штрафов (в 2011 году направлено 2254 требования 

на сумму 27 690 тыс. руб). В случае неуплаты по требованию принимается 

решение о взыскании задолженности на основании которого направляется 

инкассовое поручение на расчетный счет плательщика в банки (в 2011 году 

предъявлено 717 инкассовых поручений на сумму 9 356 тыс. руб), 

постановления в службу судебных приставов (в 2011 году — 273 на сумму 4 

707 тыс. руб), исковые заявления в  суд. 

 Работа по погашению задолженности проводится в тесном 

взаимодействии с Администрацией Аксайского района, службой судебных 

приставов, налоговым органом. 

 В 1 полугодии 2011 проведено 16 заседаний районной 

межведомственной комиссии по осуществлению контроля за соблюдением 

трудового законодательства. На районной комиссии заслушано 47 

страхователей, имевших задолженность по платежам в ПФР и ФОМС. 

Погашено задолженности на сумму  1 181 тыс. руб.  

 Еженедельно в Управлении Пенсионного фонда по Аксайскому району 

работает рабочая группа по вопросам погашения страхователями 

задолженности по страховым взносам в ПФР. 

 За 1 полугодие проведено 18 заседаний, на которых заслушано  87 

страхователей. По истечении работы в бюджет ПФ  поступило 1 185 тыс. руб. 

 Несмотря на принятые меры ряд работодателей систематически 

несвоевременно и не в полном объеме уплачивают страховые взносы в 

Пенсионный фонд и фонд обязательного медицинского страхования, это такие 

организации как: 

 ООО «Грушевское» 

 ООО «Инвест-строй» 

 ООО «Аксайский консервный завод» 

 ООО «Стройтех» 

 ООО «Алл Грин» 

 ООО «Агенство Палладиум» 

 ООО «Югстройэнерго» 

 ООО «Темп» 



 ООО «Темп +» 

 ООО «Стар-Дон 1» 

     

  Своевременность и полнота уплаты страховых взносов — это пенсии 

нынешних пенсионеров и будущие  пенсии застрахованных лиц. 
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Администрация УПФР 


